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Салават Камалетдинов 
(«Татар-информ»)

Своими фотографиями хо-
тел показать, что преступление 
не останется безнаказанным.

В 2008 году Советом 
судей Республики Та-
тарстан было принято 
решение о проведении 
конкурса «Фемида года» 
на лучшее освещение де-
ятельности судебной си-
стемы Российской Феде-
рации и судов Республики 
Татарстан в средствах 
массовой информации. 

X юбилейный конкурс, 
объявленный Советом 
судей Республики Татар-
стан совместно с Обще-
ственной организацией 
«Творческий союз – Союз 
журналистов РТ» и Респу-
бликанским агентством 
по печати и массовым 
коммуникациям «ТАТМЕ-
ДИА», проводился среди 
журналистов и редакций 
республиканских средств 
массовой информации, 
а также иных творческих 
объединений и авторов с 
целью повышения уров-
ня информированности 
граждан о деятельности 
судов и мировых судей, 

их доверия к правовым 
способам разрешения 
конфликтных ситуаций.

На конкурс было пред-
ставлено 262 материала 
из 30 источников массовой 
информации. В их числе 
18 печатных изданий, 10 
телекомпаний, 1 инфор-
мационное агентство.

По результатам пред-
варительного отбора, 
проведенного по основ-
ным критериям конкурса, 
к рассмотрению жюри 
принято 30 заявок СМИ 
из Казани, Азнакаево, 
Альметьевска, Бугульмы, 
Заинска, Буинска, Арска, 
Кукмор, Елабуги, Набе-
режных Челнов, Нижне-
камса, Актанышского, 
Высокогорского, Дрож-
жановского, Сабинского, 
Сармановского, Тукаев-
ского районов.

В состав жюри вошли 
главный редактор газеты 
«Казанские ведомости», 
заместитель председа-
теля Союза журналистов 

Республики Татарстан 
Венера Якупова, главный 
редактор газеты «Вата-
ным Татарстан» Миназим 
Сепперов, заместитель 
директора ГТРК «Татар-
стан» Дмитрий Второв, 
представители судебной 
системы.

Победители были вы-
браны путем открытого 
голосования.

В номинации «Луч-
шая публикация»: 
• 1 место присуждено кор-

респонденту интернет-
газеты «Реальное вре-
мя» Ирине Плотниковой; 

• 2 место – журнали-
сту газеты «Актаныш 
таңнары» Рузиле Хаса-
новой; 

• 3 место – ведущему 
корреспонденту газеты 
«Коммерсант в Казани» 
Андрею Смирнову. 

Специальный приз по-
лучили журналист газеты 
«Знамя труда» (г. Альме-

тьевск) Лилия Седельни-
кова и  редактор отдела 
газеты «Маяк» (г. Азнака-
ево)  Лиза Нурлыева.

В номинации «Луч-
ший видеосюжет»:
• 1 место – корреспон-

дент программы «Го-
род», ведущая про-
граммы «Перехват» на 
телеканале «Эфир» 
Ольга Лаврова;

• 2 место – корреспондент 
телекомпании «НТВ»  
в Казани Динар Усма-
нов;

• 3 место – коллектив 
телерадиокомпании 
«Азнакаевское Радио 
и Телевидение»;

• специальный приз – 
редактор и ведущая 
программы «Дела су-
дебные» на телека-
нале «Татарстан-24» 
Маргарита Горшуно-
ва-Юргенсон и кол-
лектив Нижнекамской 
телерадиокомпании 
«НТР».

В номинации «Лучший 
фотоматериал» поощ-
рительный приз получил 
фотограф ИА «Татар-ин-
форм»  Салават Кама-
летдинов.

На прошедшем 22 
февраля совещании 
судей победители кон-
курса были награждены 
дипломами. Председате-
лю жюри на протяжении 
всех 10 лет конкурса Ве-
нере Якуповой вручена 
Почетная грамота Вер-
ховного Суда Республики 
Татарстан и Управления 
Судебного департамента 
в Республике Татарстан.

Соб. инф.

ФЕМИДА-2017

с. 3

Андрей Смирнов  
(«Коммерсант»)

Ольга Лаврова («Эфир»)

Ирина Плотникова 
(«Реальное время»)

с. 2

Громкая музыка, спецэф-
фекты, дым – казалось бы, 
разве такое возможно в присут-
ственном месте...

ФЕМИДА-2017

с. 3

Журналисты должны писать 
объективно.

Суды в Татарстане в целом 
стали еще более открытыми 
для СМИ.

СОБЫТИЕ

Фемида-2017
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Громкая музыка, спецэффек-
ты, дым – казалось бы, разве та-
кое возможно в присутственном 
месте... Однако я была очевид-
цем необычного мероприятия 
в Верховном суде республики. 
Это событие легло в основу ре-
портажа, который вышел на те-
леканале «Эфир». Храм право-
судия превратился в площадку 
для проведения рок-концерта. 
Нарушителями спокойствия ста-
ли участники группы, которых 
днем все привыкли видеть в 
ином качестве. Судьи и помощ-
ники судей устроили концерт по 
случаю Дня юриста 3 декабря. 
Руслан Сулейманов – помощ-
ник судьи и музыкант – рас-
сказал, что раньше группа на-

зывалась «Верховники», но со 
временем трансформировалась 
в  «Nordlicht Toxic Flame».   Он 
объяснил, что когда вся жизни 
«по букве закона», просто необ-
ходимо расслабляться. 

Руководство не против репе-
тиций в здании суда и даже по-
могло с приобретением аппара-
туры. В антракте Председатель 
Верховного суда Ильгиз Гилазов 
рассказал, что есть выражение 
«Высшее достижение юриста 
– стать судьей», поэтому люди, 
которые становятся судьями, 
всегда креативные, талантливые 
и добившиеся больших резуль-
татов не только в профессии, но 
и на художественном и спортив-
ном поприще». И действительно, 

судьи не раз становились побе-
дителями спортивных мероприя-
тий и отличились на литератур-
ной стезе. Книга «Бандитская 
Казань», автором которой явля-
ется заместитель Председателя  
Верховного суда Максим Беля-
ев, о лихих 90-х стала бестсел-
лером. 

Концерт, на котором мне уда-
лось побывать, зарядил энергией, 
помимо  произведений собствен-
ного сочинения музыканты испол-
нили хиты российской эстрады. 
Ну а когда дым от спецэффек-
тов рассеялся, храм правосудия 
вновь превратился в место, где 
каждая повестка в суд должна 
стать приглашением на торже-
ство справедливости.

Правоохранительную тематику 
я веду в городской газете «Знамя 
труда» с 2005 года. Впервые при-
няла участие в конкурсе «Фемида 
года» в 2010 году. Стала призе-
ром. Мне импонирует открытость 
сотрудников Альметьевского го-
родского суда, она и определяет 
качество нашей журналистской 
работы. Я помню, как после назна-
чения на должность председателя 
суда Тальгат Масгутович Гадель-
шин пригласил журналистов город-
ских СМИ на встречу и мы догово-
рились о сотрудничестве.

В том же году суд иницииро-
вал городские творческие кон-

курсы для старшеклассников и 
студентов, которые позволили 
школьникам узнать больше и 
определиться с будущей про-
фессией, а студентам «попробо-
вать» на себе специфику право-
охранительной работы.

Рубрика «Из зала суда» на 
протяжении многих лет в на-
шей газете ведется благодаря 
сотруднице пресс-службы Аль-
метьевского городского суда 
Регине Садыковой. Информа-
ция позволяет читателям газе-
ты быть в курсе изменений за-
конодательства и не совершать 
ошибок.

Интервью – интересный жанр. 
Думаю, оно обогащает обоюдно. 
Именно таким и было общение с 
заместителем председателя Аль-
метьевского городского суда Рам-
зией Ахтамовной Хабибуллиной. 
Как человеку, много лет находя-
щемуся в профессии, мне было 
интересно узнать, что позволяет 
профессионалам не выгорать, 
оставаться чуткими к людям и в це-
лом сохранять любовь к однажды 
выбранному делу. И я услышала 
ответы на свои вопросы.  Благо-
дарю  Совет судей за организацию 
творческих конкурсов! Признание 
радует и вдохновляет!

«Дела судебные» – это 
проект, в котором я выступаю 
не только ведущей, но и ре-
дактором.

Я окончила  юридический 
факультет Казанского госу-
дарственного университета с 
отличием. Кроме того, успела 
поработать в очень известной 

и солидной компании и, как 
мне кажется, неплохо себя 
зарекомендовала в качестве 
юриста. У меня, конечно же, 
была практика участия в су-
дебных процессах. Именно по-
этому для меня эта сфера по-
нятна.  Получается так, что эта 
программа связывает меня с 

моей профессией по дипло-
му и, в то же время, является 
воплощением моей мечты о 
работе на телевидении. Я не 
чувствую себя дилетантом в 
предлагаемых к освещению 
вопросах, сама осуществляю 
подборку и анализ материала, 
и, если можно так выразить-
ся, «перевод» с юридического 
языка на понятный широкому 
кругу зрителей.

Когда я прочитала о кон-
курсе, то у меня не было ни-
каких сомнений в том, что я 
должна в нем участвовать. 
Ведь темой конкурса стало 
освещение судебной дея-
тельности судов Российской 
Федерации и Республики Та-
тарстан. А в своей программе 
я как раз анализирую судеб-
ные решения по различным 
вопросам, с которыми стал-
киваются наши граждане. 
Руководство телекомпании 
«Татарстан-24» поддержало 
меня в участии. Для меня 
это первая награда как жур-
налиста и, безусловно,это 
мотивирует на дальнейшее 
развитие в этой сфере.

Награда это безусловно 
приятно. Но не сравнится с удо-
вольствием, которое я получил, 
работая над темой, по которой 
в итоге и представил сюжет на 
конкурс.

Казалось бы, ну нашли при 
инвентаризации в архиве старые 
приговоры. Ну и что? Пусть даже 
они старше, чем сам Советский 
районный суд Казани, где они 
хранились. Эка невидаль.

Но прикоснувшись к старым 
пожелтевшим листам уголов-
ных дел, я реально почувство-
вал дух той эпохи. А анализ 
приговоров бурных 20-х годов 
Советской России, проведен-
ный заместителем председате-
ля Советского районного суда 

Сергеем Жиляевым, нагляд-
но показал, как изменилось 
правосудие с тех пор. При со-
хранении общих принципов 
ушла идеологическая состав-
ляющая, которой тогда было 
пропитано практически каждое 
уголовное дело. Даже о мелких 
кражах и хищениях в заводских 
столовых.

Сейчас все же во главе сто-
ит закон в чистом виде без на-
носного пафоса о «высокой мо-
рали советского человека».

В общем: «Да здравствует 
Советский суд – самый инте-
ресный в историческом плане 
в мире!»

И спасибо ему за путеше-
ствие во времени.

Ольга Лаврова («Эфир»):

Лилия Седельникова («Знамя труда»):

Маргарита Горшунова-Юргенсон 
(«Татарстан-24»):

Динар Усманов («НТВ»):
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Ирина Плотникова («Реальное время»): Андрей Смирнов 
(«Коммерсант»):

ФЕМИДА-2017

В моей работе взаимодей-
ствие с судебными инстанци-
ями занимает далеко не по-
следнее место. Считаю, что 
суды в Татарстане в целом 
стали еще более открыты-
ми для СМИ – пресс-службы 
стараются оперативно и наи-
более полно сообщать ин-
формацию о том или ином 
процессе. Здесь стоит отме-
тить работу пресс-секретарей 
Верховного суда республики, 
Советского, Приволжского, 
Вахитовского районных судов 
Казани. Хорошо взаимодей-
ствуют с прессой в городских 
судах Нижнекамска и Набе-
режных Челнов. Приведу при-
мер. Периодически появляет-
ся информация о задержании 

подозреваемых в том или 
ином преступлении. Она со-
общается анонимным источ-
ником, либо официально пра-
воохранительными органами, 
но зачастую в ней нет пози-
ции задержанного. То есть 
ты не можешь на основании 
только этой информации на-
писать объективную заметку. 
Собрать необходимый мате-
риал, узнать мнение подозре-
ваемого и его адвоката можно 
посетив процесс по избранию 
меры пресечения, о котором 
пресс-службы судов старают-
ся информировать журнали-
стов заранее. Считаю, что это 
способствует соблюдению и 
укреплению принципов пре-
зумпции невиновности.

Журналистикой занима-
юсь больше 20 лет, работала 
в «Челны ЛТД», ТК «Эфир», 
«Вечерней Казани». Сейчас 
– в интернет-газете «Реаль-
ное время», и, пожалуй, этот 
формат самый интересный 
из всех. Судебные процессы 
плотно освещаю лет пять. До 
этого приходилось бывать в 
СИЗО, спецприемнике и ко-
лониях. 

Отношение к судебной 
системе у меня неоднознач-
ное. Потому что в ней, как 
и в обществе, сталкиваешь-
ся с разными подходами. 
И многое сложно понять. 
Взять, например, историю 
осужденного и.о. главы сель-
ского поселения, который 
на апелляции рассказал про 
«штатного провокатора» 
БЭП – тот тоннами незакон-
но добывал песок и гравий, 

уничтожая посевы, потом 
предлагал местным компен-
сацию за порчу полей и полу-
чателей брали с поличным 
на «взятке». Мне удалось 
найти чиновника, который 
предпочел признаться и от-
делался штрафом по статье 
о превышении полномочий. 
Потому что суд решил – рас-
поряжаться федеральными 
ресурсами глава органа МСУ 
не имел права. Вот только в 
другом случае с тем же «по-
терпевшим», но в другом 
районе Татарстана это об-
стоятельство не помешало 
осудить не признавшего вину 
и.о. главы за взятку – на 7 лет 
колонии со штрафом 10 млн 
рублей. И ведь оба пригово-
ра вступили в силу, а претен-
зии к незаконному разработ-
чику карьеров у силовиков 
почему-то не появились. 

На памяти и судебный 
процесс по делу о крушении 
дизель-электрохода «Булга-
рия» и гибели 122 человек. 
Он проходил в Московском 
райсуде Казани. На нем, 
во многом благодаря судье 
Сергею Якунину и не про-
пускавшим заседания род-
ственникам жертв, всплыли 
ужасающие факты халатно-
сти. На допросе представи-
телей надзорных ведомств 
выяснилось, что опасное 
судно проверяли не раз, вы-
являли нарушения и могли 
задержать в доках. Но не 
сделали этого. Хочется ве-
рить, что публичная порка не 
была напрасной.

Помню процесс в Совет-
ском райсуде Казани по делу 
о ложном доносе, в нем об-
винили директора одного из 
рынков, когда тот заявил о 
вымогательстве взятки со 
стороны помощника про-
курора. На все заседания 
спешно уволившийся из 
прокуратуры потерпевший 
ходил с адвокатом и был 
вынужден краснеть, когда 
защита отстаивала правоту 
подсудимого. В итоге откры-
тое судебное следствие по 
этому делу привело к тому, 
что прокуратура отказалась 
от обвинений.

Считаю, мы, журналисты, 
должны писать о таких ве-
щах. Но писать объективно. 
Нам в этом плане куда лег-
че, чем судьям: рассказ – не 
приговор.

Лиза Нурлыева («Маяк»):

Журналисты собрались на 
очередное подведение итогов 
ежегодного республиканского 
конкурса «Фемида». До нача-
ла церемонии есть еще время, 
стоим, общаемся. 

– Как это вы так умудряе-
тесь каждый год завоевывать 
призовые места? – удивляется 
коллега из соседнего района. 
– За десять лет это наша един-
ственная победа...

– Да потому что нам всегда 
открыты двери нашего Азнака-
евского городского суда, – от-
вечаю ей. – Будь это встреча 

с руководством района или 
обычное посещение судебного 
заседания, представление но-
вого федерального судьи или 
очередное совещание, общее 
мероприятие за круглым сто-
лом... Было бы взаимное жела-
ние – повод найдется. 

– Куда уж нам, в дверь не 
постучишься, наши судьи от 
нас закрыты... – тяжело вздыха-
ет моя собеседница. – Вот пер-
вый раз в финале «Фемиды».

После ее слов я мысленно 
еще раз благодарю коллектив 
Азнакаевского городского суда 

за взаимное сотрудничество, 
за нашу крепкую дружбу.

10 лет участвуем в конкурсе 
и не было еще ни одного, как 
говорится, «промаха», каждый 
год приглашают для награжде-
ния. В течение года регулярно 
(1 раз в 2, 3 месяца) выходит 
наш спецвыпуск «Фемида». 
Там отражается все: показа-
тели судебного производства, 
интервью с председателем и 
судьями, работниками суда, 
страницы истории, аналитиче-
ские материалы из зала суда, 
статьи судей, их помощников, 
начальников отделов, пресс-
центра суда, интервью, репор-
тажи с мероприятий, проводи-
мых в стенах горсуда и т.д.  

Общаться с нынешним 
председателем суда Юсу-
фом Замиловичем Сахапо-
вым – одно удовольствие. 
Когда есть такие компе-
тентные, преданные своему 
делу и открытые душой про-
фессионалы, с ними вместе 
мы, газетчики, тоже всегда 
будем успешными и доволь-
ными. Бергә булыйк, бердәм 
булыйк! 

Убийство гражданина Рес-
публики Чад, темнокожего 
студента КФУ в Казани вызва-
ло большой общественный 
резонанс. После того, как я 
прочитал материалы коллег, у 

меня сложилось стой-
кое неприятие этого 
поступка. Я как чело-
век, исповедующий 
Ислам – мирную рели-
гию, был возмущен не 
только самим фактом 
убийства, но и тем, по 
какой абсолютно бес-
смысленной и наду-
манной причине оно 
было совершено. Я 
посчитал своим долгом 
как сотрудника СМИ 
показать этого «героя» 
во всей его «красе».  
И поэтому, когда узнал, 
что мой коллега едет 
освещать арест  скин-
хеда –  вызвался сам. 

Считаю, что такие 
вопиющие случаи не 
должны оставаться 
незамеченными. Его 

неминуемо ждет наказание. 
Но также хочу, чтобы дру-
гие знали – такие вещи не 
остаются безнаказанными.  
И хотел это показать, в том чис-
ле и своими фотографиями.

Салават Камалетдинов 
(«Татар-информ»):
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Рузилә Хәсәнова («Актаныш таңнары»):

Минем «Актаныш таңнары» 
газетасында эшли башлавы-
ма 21 ел. Шушы дәвер эчендә 
бик күп темаларны яктыртырга 
туры килде. Моннан өч ел элек 
суд эшчәнлеген дә язып ка-
рарга кирәк әле дигән фикергә 
килдем. Ул вакытта Актаныш-
тагы судья рәисе вазифаларын 
башкаручы Хәмит Хәйберҗан 
улы Янгировка мөрәҗәгать ит-
тем. Ул фикеремне хуплады һәм 
ярдәм итәргә сүз бирде. Шул 
вакыттан башлап, мин даими 
рәвештә язмалар әзерли баш-
ладым. Суд ярдәмчесе Эльмира 
Авзалова белән бергәләп, укучы-
ларны җәлеп итәрдәй темалар 
эзләп, шулар хакында язмалар 
әзерләдек. 

Кемнәндер генә ишет-кән 
мәгълүмат, кешегә артык кы-
зык булмаска һәм ул аңа игъ-
тибар итмәскә мөмкин. Ә закон 
вәкилләре тарафыннан фактлар 
белән расланган мәгълүматны 
һәркем кызыксынып укый. Бо-
лай эшләсәм, шулай булырга 
мөмкин икән бит дип уйланыр-
га этәрә. 2015 ел ахырында 
миңа район судыннан «Феми-
да – 2015» бәйгесендә катна-
шып карарга тәкъдим иттеләр. 
Һәм мин материалларымны 
җыеп җибәрдем. Ни хикмәт, 
үземнең гаҗәпләнүемә каршы, 
татар телендә «Иң яхшы язма» 
номинациясендә I урын алдым. 
Шуннан тагын да илһамланып 
иҗат итә башладым. Язмаларым-

ны төрләндерергә тырыштым. 
Материалларны әзерләгән ва-
кытта судья рәисе Гөлназ Нуры-
мова да, судья Хәмит Янгиров та, 
судья ярдәмчесе Эльмира Авза-
лова да мәгълүмат бирүдән баш 
тартмадылар. Һәрвакыт ярдәм 
кулын суздылар. Мин аларга 
рәхмәтле. 

Быел исә кабат әлеге 
бәйгедә көчемне сынап карар-
га булдым.  «Иң яхшы язма» 
номинациясендә II урын яула-
дым. Һәм 22 февраль көнне 
Казанда бүләкләнеп кайттым. 
Күңелле мизгелләр мине тагын 
да илһамландырып җибәрде. 
Алга таба да суд эшчәнлеге бу-
енча материаллар әзерләрмен 
дип ышанам.

Имидж судебной власти, ин-
формационная открытость этой 
системы, рейтинги телекомпа-
нии – этого сложно достичь без 
грамотно выстроенных взаи-
моотношений двух структур – 
СМИ и судебной власти. В этом 
смысле нам удалось наладить 
поистине джентльменский кон-
такт, построенный на взаимном 
уважении. 

Многие годы телекомпания 
тесно сотрудничает с Нижне-
камским городским судом, жур-
налисты освещают как самые 
резонансные процессы, так и 
сообщают обо всех изменениях 
в судебной системе. Наша глав-
ная задача: информирование 
общества. Чтобы люди видели, 
как работает закон, развивали 
свою правовую культуру, были 
в курсе всех судебных новаций 
и реформ. 

Результаты нашего труда 
у всех на виду. Да, бывают и 
промахи, и недопонимание 
со стороны зрителей и судей. 
Один и тот же сюжет оценива-
ют по-разному. Но это и раду-
ет – значит, смотрят, вникают, 
делают выводы, спорят. Мы 
же стараемся делать свою 
работу не предвзято, честно и 
грамотно. И нам есть, чем гор-
диться. На протяжении 10 лет 
существования республикан-
ского конкурса  «Фемида» нам 
всегда есть, что предложить 
на суд жюри. И ежегодно мы 
убеждаемся – наша телеком-
пания в числе лучших. Вот и в 
этом, юбилейном для конкур-
са году, коллектив «НТР» удо-
стоился специального приза 
«Фемида 2017» в номинации 
«Лучший видеосюжет: судеб-
ный репортаж».

Нижнекамская 
телерадиокомпания «НТР»:

Эльвира Камалетдинова  
(«Азнакаевское Радио и Телевидение»):

Азнакаевское телевиде-
ние на протяжении 12 лет 
активно сотрудничает с го-
родским судом. На местном 
телеканале даже выходит 
отдельная передача под на-
званием «Фемида», где под-
робно освещается судебная 
деятельность района. Зача-
стую в процессе работы над 
программой происходит тес-
ное общение с представите-
лями судебной системы. Как 
известно, это люди самых 
строгих правил, для которых 
закон и порядок превыше 
всего. 

В этом году мне предста-
вилась замечательная воз-
можность заглянуть глубже и 
дальше трудовых будней со-
трудников суда. Поводом по-
служило создание фильма, 
посвященного  федерально-

му судье Азнакаевского го-
родского суда  Рамису Исла-
мову. В процессе подготовки 
фильма я побывала в гостях 
у Рамиса Гарифзяновича, 
пообщалась с его близкими, 
женой, детьми. Было очень 
приятно и комфортно бесе-
довать вне работы, в уютной 
обстановке. Такое общение 
всегда дает свои плоды. Ма-
териал получается интерес-
ным, не скучным, разносто-
ронним. 

Если работники суда рас-
крывают подробности су-
дебного дела, то мы в свою 
очередь стараемся раскрыть 
личность. Мы – журналисты, 
всегда ищем в своих героях 
что-то особенное и в то же 
самое время простые и чело-
веческие качества. Как ока-
залось, ничто человеческое  

федеральному судье не чуж-
до. Его трепетное отношение 
к семье, интерес к технике, к 
рыбалке… В результате, по-
лучилось раскрыть героя со-
вершенно с другой стороны, 
без мантии, как заботливого 
мужа и главу семейства. Ви-
деосюжет получился очень 
теплым, трогательным. Ма-
териал оценили на респу-
бликанском уровне. В кон-
курсе «Фемида-2017» фильм 
занял почетное 3 место в 
номинации «Лучший видео-
сюжет». 

Надеюсь, что и в даль-
нейшем в моей журналист-
ской практике будет немало 
раскрытых героев-собесед-
ников, а плодотворное со-
трудничество с судебными 
органами принесет новые 
успехи.


